
Мпшпсгерсгво Росспйской Федерации по депам граrкданской оборопы,
чрезвычайпым ситуациям и ликвидации пос,педствпй стихийпьrх бедствий

Главпое управленпе MtIC России по Ростовской области
Почтовый а,дрес: пер. Доломшrовский, l32, г. Росгов-на-Доuу, 344018

Телефоtrы: СекрЕгарь: (86З) 24GбЗ-08, Факс 244-27-85. E-mail; gцщ.ýtýrа@dа!рgсд

Отделеппе падзорной деяте.пьности п профилактической работы по городу Гуково
По.повый адрес: уд. Милицейская, l (а>}, г. гуково, 347880

Тел. (8636l) 3-21-35. фахс: (86Jбl) 3-00-18. E-mail: 8оgDп_md@rпаil.rч
ЕдиЕьй (телефон доверия) (863) 239-99-99

г. Глково
Песюсой;й;й)'

< 25 > июля 2016 г.
1лагасосrав-ленияаrга1

15 ч. 13 мия.
(врfrя с.осЙЙения акга)

АКТПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (падзора), орrаном мупиципаJtьного коятроля

юрпдического лица, индпвидуального предпрпнимателя

ль 58

По алпесч/алпесам: г- Гчково_ чл, Пчшкина. л. 79

на основании:

бьшrа проведепа внеtrл Iовая/выездлая проверка в отношеЕии: Мчниципальное,@
бюджетное обшеобразовательн9е гцrеждение Qсновная школа J_\Ъ 3

(н8лменоваяие юридичсскоm ,rицц фаirи,тия, имя. drчество (последнее - при н{lличии)индивидуальноrо предлриниматЕля )

.Щата и время проведения проверки:
< 25 > июля 2016 г. с 14 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин. Продолжительность 1 час

-фалолняеrcя- 
в слуrае првfrния фшIfrов, преасгавйьств обо-собленвых сфукгr!яых подрдзделеций юрййческо.о лицд или лри

оaущесIвлении деят€льности иllдлви,ryаJlьноr0 предDIлrмfi ем по нсскольким ацресам)

Общм продолжитеJьность проверки: 1 рабо.*rй деIь/ 1

Аю составлен: Отделение надзорной деятельности и пDофилактической Dаботы по городу

орmяа государФвеявого коЕФоJL пл'' орга}в мунrцяпаJБяоfо

С копией распоряжеIrия / приказа о проведении проверКИ ОЗЯаКОМлеп(ы): (заполняется при проведенrrи

вы€здlой проверкrr)
ияициалы. дgг4 врем,

,Щата и яомер решения прок)грора (его заместителя) о сtiгласовшrии проведенlrя цроверкй:

(заподrяеrýя в Фý^rае яеобходrмостrl оогласованшl лрвсрки с орmяами прок}раr}ты'



Лиuо (а), проводившее проверку: капцтаl внутDенней службы Ситников Максим Сергеевич.
старший инспектоD отделения надзорпой деятельности и пDофилактической Dаботы по гоDоду
Глково УНД и ПР Главного чпDавлениJI МЧС России по Ростовской области

привлечония к )вастию в пFювсрке эI(спертов1 экспертньп орmнизаций указываются фамилил, име!Iц отчества (последяее - пр! нмичии),

должносги экспертов и/ttли tiаименованtlя экспертных оргФlизаций с указанием рекsизиIOв свидеrcльства об аккредlfitttци и наименование

органа по аккредиmции, вьIдавшего свидgгельсгво)

При проведении проверки присутствовzrли: Матияш Ната;ья Николаевна - директор МБОУ
оШNs3

уполномоченного предспtв}lт€]Ul юридического лицц уполномоченного представиrелJI иl]дrви,ryального предпринимаrcля, уполЕомоqенного

предстlшt{геJlя самор€ryлируемой организаци (в слу{ае проведения лроверки членs самореryлиру€мой организации), flрис},тgгвовавших при

проведенин мерприятий по проверке)

В ходе проведеЕия проверки:

. выявлены Еарушения обязательяьrх требований или требоваrrий, установленньж
муниципаlIьными правовыми акталли (с указанием положений (нормативных) правовьrх актов):

. вьUIвлеяы несоответствия сведений, содержащихся
отдельньж видов предпринимательской деятельности,
положсний (нормативньтх) правовьrх акгов):
не выявлено

в уведоп4лении о начшIе осуществJIения
обязательнь,ь.r требованиям (с 1казанием

r выявлены факты невьшоrпrения предписllний органов государственного контроJIя (надзора),
органов муниципilльного KoHTpoJUI (с указанием реквизитов вьцанньпс предписаний):
Ее выявлено

r нарушениЙ не вьшвлено дý1

Запись в Журнал у{ёта проверок юридического лица, индивиду.шьного
проводимьtхi .:оргзI*lI\,rи государственного контроJIя (налзора), оргаЕаI4и
контроJIя внесена (залолняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя,
муниципального

Журна.lт учсfа проверок юридического лица, индивидуальЕого предпринимателя, проводимьгх
органtlми гсiсударственного конц)оJIя (надзора), оргаЕatми м).ниципального KoнTpojul
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

-----lйдrись провФяющеБГ
(лодпись улоляомочеяяоло предqгавит9ля юридяческого ляца)

иrцявrryмьиоrо пр€дпринимаItJIя, ек, упо.,lномоченноm предсmвlrtеля)

Прилагаемые докр4енты:

(подпись уполномоqенвого п6-дсmвlrrеля юри:rичоuкоll, лицц

индивидумьного предприниматеJlя, его )mолномочеввого предсmвrfaеля)

Подписи лиц, провод,rвших проверку:



С аrrом прверю.I ознакомлен (а), копию акта со всеми приложеншпла полуwIл (а):

матияш Ната.lья Нrлколаевна - мБоуошN! з
,, !ш, UraglrвU \цU!л.lrпw t uP! !dиаппr, лФщФrD рrшш/rЕr9й, шUrv /щJшUчrпчlU,пф rur, rпUхпUпl

предстlвшt9ля юрrцrFIеского лшц lлядивrдуll]ъного предпринимltт€Jul, его )лtоrtномочФдоrc предсгевrlIýJIя)

<пl:{__цРдоа;2аir6t.


